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Выпускник вуза – это специалист, способный самостоятельно и ответ-

ственно решать исследовательские и практические задачи. Поэтому основным 

направлением работы высшей школы является развитие творческих качеств лич-

ности, навыков использования и создания новых научных идей в своей профес-

сиональной деятельности. 

Согласно требованиям к результатам освоения основных образовательных 

программ бакалавриата, выпускник должен обладать определенными общекуль-

турными компетенциями (ОК): 

− владеть культурой мышления, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цель и выбирать пути её достижения (ОК1); 

− самостоятельно приобретать новые знания, используя современные обра-

зовательные и информационные технологии (ОК4); 

− работать в команде, руководить людьми и подчиняться (ОК8); 

− оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ОК13); 
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Выполнению этих требований способствует технология визуализации учеб-

ного материала, которая успешно применяется в преподавании «Начертательной 

геометрии» для развития навыков самостоятельной работы обучаемых, воспита-

нию их творческой активности и инициативы. При переходе на Федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС), так называемый стандарт 

третьего поколения, преподаватели вузов столкнулись с проблемой значитель-

ного сокращения аудиторных часов преподаваемых дисциплин при сохранении, 

как правило, прежнего объема учебного материала. Это привело к тому, что зна-

чительная часть учебного материала была выведена на самостоятельную работу 

студентов. Процесс обучения осложняется также тем, что на первом курсе сту-

денты сталкиваются с проблемой социальной адаптации к условиям вуза [1]. В 

связи с этим, возникает необходимость внедрять новые подходы при проведении 

аудиторных занятий и организации самостоятельной работы студентов [2]. Ис-

пользуемые нами визуально-графические методы позволяют студентам быстрее 

и легче усваивать курс «Начертательной геометрии», приобретать навыки реше-

ния графических задач, видеть взаимосвязь тем изучаемой науки, в дальнейшем 

применять полученные знания на практике, проявлять творческие способности, 

самостоятельность и индивидуальность. 

Визуально-графические методы, а именно: схемы, таблицы, кластеры, 

карты памяти или ментальные карты систематизируют мысль, делают сложные 

задачи более наглядными и понятными. Представление материала в графической 

форме позволяет студенту лучше классифицировать представленную информа-

цию. Процесс построения кластеров, ментальных карт и т.п. формирует умение 

анализировать материал. Энштейн говорил: «Мышление – это свободная игра с 

понятиями». 

Для более полной реализации общекультурных компетенций (ОК) целесо-

образно применять интерактивные методы обучения. Формированию ключевых 

компетенций эффективно способствует метод проектов. Наш проект называется 

«Геометрия творения». Студентам было предложено составить карты памяти 
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(интеллект-карты) по различным темам «Начертательной геометрии». И по-

скольку нет строгих правил построения интеллект-карт, студенты имели возмож-

ность проявить весь свой творческий потенциал. Метод проектов активизирует 

самостоятельную деятельность студентов – индивидуальную, парную, группо-

вую, что способствует укреплению межличностных отношений, повышению са-

мооценки, утверждению веры в свои силы при достижении цели, творческому 

самовыражению через открытия и озарения. Выполнение проектов повышает эф-

фективность образовательного процесса за счет повышения мотивации к освое-

нию данной учебной дисциплины. Проекты получились уникальные, красочные, 

позитивные, креативные. В своих работах студенты использовали образоны – 

красочные образы, приближающие личный опыт учащихся и взывающий к лим-

бической системе (вкус, запах, тактильные ощущения). Образон в части художе-

ственного образа как невыразимый в слове эмоциональный фон направляет учеб-

ную информацию в долговременную память [3, с. 35]. Таким образом первокурс-

ники осваивают навык природосообразного целостного мышления, когда в про-

цесс обучения вовлечены оба полушария головного мозга: левое – логическое и 

правое – образное, чувственное. 

Защиту проектов провели как видеоэкзамен. И в качестве подведения ито-

гов был объявлен конкурс лучших проектов. Победители получили дипломы. В 

музее университета организовали выставку проектов, что придало еще большую 

значимость, важность и признательность учебной работе студентов-первокурс-

ников. 

 

Рис. 1. Экспозиция выставки 

«Геометрия творения» 

 

Рис. 2. Эпюр точки (вышивка) 
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Рис. 3. Биоадекватная тетрадь 

 

Рис. 4. Тематический кластер 
 

Цель проекта «Геометрия творения»: выявить и воплотить творческий по-

тенциал учащихся, показать, что каждый человек способен сотворять красоту, 

делать открытия, находить уникальные решения задач, наполнять процесс обу-

чения смыслом, красотой и удовольствием. 
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